Презентация
Автоматизированный высотный складской комплекс
класса А на 60 000 паллетомест
Московская область, Одинцовский район

+7 495 727 15 29

crocusgroup.ru

О компании
Crocus Group – одна из ведущих и крупнейших девелоперских компаний России,
основана в 1989 году, общая площадь реализованных проектов превышает 4 млн м²

•«Крокус Сити» — город-спутник Москвы;
•«Крокус Экспо» — международный выставочный центр;
•Концертный зал «Крокус Сити Холл»;
•Станция метро «Мякинино»;
•Многофункциональный жилищно-деловой комплекс «Манхэттен»
(ведется строительство, запланировано возведение 14 башен);
•Торгово-развлекательные комплексы VEGAS
•Концертный зал VEGAS City Hall (открытие в 2016 году);
•Океанариум (открытие в 2016 году);
•Сеть гипермаркетов «Твой Дом»
•Торговый комплекс класса люкс «Крокус Сити Молл»;

•Crocus Atelier Couture — ателье индивидуального пошива одежды;
•Часовая марка U-BOAT;
•Ресторанный бизнес Restaurants by Crocus Group
•Загородное поместье Agalarov Estate;
•Элитный поселок премиум-класса Sea Breeze в Азербайджане;
•Жилой комплекс Agalarov House;
•«Крокус-Банк»;
•Таможенный терминал и логистический центр «Крокус Логистик»;
•Теплоход «Крокус».

• Генеральный подрядчик строительства стадионов к чемпионату мира по футболу 2018 года в Калининграде и Ростове-на-Дону;
• Генеральный подрядчик строительства первой очереди ЦКАД;
• Генеральный подрядчик строительства Павшинского пешеходного моста (г.Красногорск, Московская область);
• Генеральный подрядчик строительства объектов Дальневосточного федерального университета на острове Русский (основной объект саммита АТЭС, впервые
проходившего в России в 2012 году);
• Первая российская частная компания, построившая станцию московского метрополитена - «Мякинино»;
• Организатор проведения конкурса «Мисс Вселенная» в Москве в 2013 году.
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О компании
Компания АО «КРОКУС» - логистический оператор, оказывающий самый широкий
спектр логистических услуг на уникальной складской площадке и имеет многолетний
успешный опыт работы по обработке, хранению и транспортировке грузов.
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Наши преимущества

Хорошая транспортная доступность

Система viad@t обладает проверенным
и надежным функционалом, благодаря
которому эффективность работы
существенно увеличивается
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Высокая автоматизация складских процессов,
с использованием конвейерного
оборудования VIASTORE.

Максимальная плотность хранения, за счет
использования многоярусного
стеллажного оборудования.
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Наши преимущества
Все операции на складе осуществляется и контролируется
Системой управления складами (СУС), требующей минимального участия персонала, что позволяет осуществлять
постоянный обмен данными и дает возможность оперативно и эффективно управлять ресурсами склада.

Отдельный охраняемый периметр, круглосуточная охрана
и постоянная видеофиксация всей территории складского
комплекса.
Работа с негабаритным грузом (до 2.3 метров).

Режим работы: Круглосуточно (ежедневно).
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Расположение
Московская область, Одинцовский район, село Акулово, ул. Новая, д. 137
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Характеристики складского комплекса
График работы комплекса

Круглосуточно

Охрана комплекса

Круглосуточно (включая периметр с
видеофиксацией)

Общая территория комплекса

2 га

Площадь застройки

14 412 м2

Строительный объем

619 716 м3

Площадь зон приемки/отгрузки

3 500 м2

Температурный режим

От + 18 до + 25 с

Мезонин (+18-+25)

2 000 м2

Общая емкость хранения комплекса

60 600 паллетомест

Европаллеты (1,2х0,8х1,85 метра)

31 000 паллетомест

Оригинальные 1 (1,5х1,0х1,55 метра)

16 000 паллетомест

Оригинальные 2 (2,3х1,0х1,55 метра)

9 000 паллетомест

Оригинальные 3 (2,3х1,5х2,15 метра)

4 600 паллетомест
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Характеристики складского комплекса
Рабочая высота потолков

40 метров

Ярусность высотного хранения

16 ярусов

Общее количество доков

14 доков

Грузообработка

На вход – выход: единовременно – 14
единиц транспортных средств / более 2500
тонн груза в сутки

Автоматизированные краны штабелеры 10 ед.
Электрические погрузчики

8 ед.

Электрические тележки

4 ед.

Электрический поводковый штабелер

4 ед.

Электрические подборщики заказов

2 ед.

Дизельный погрузчик

2 ед.

Напольное покрытие/допустимая
нагрузка

Наливные полы, антипылевое покрытие/
6 000 кг/м2

Современные автоматизированные
системы управления складом

Система управления складом – WMS viad@t
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Характеристики складского комплекса
Высокоскоростной доступ в интернет

2 провайдера - Флекслайн и Акадо,

Цифровая телефонная связь

Оптоволоконные линии связи, провайдер
- Флекслайн

Офисные помещения второго этажа

Офисные помещения 1 100 м2 – с
площадями от 20 до 50 м2

Автостоянка для легкового и
большегрузного транспорта

Более 50 парковочных мест
(круглосуточно, 7 дней в неделю)

Система автономного энергообеспечения
с двумя дизельными генераторами

Максимальной мощностью 2 х 550 кВА

Пожарная сигнализация/система
пожаротушения

Оповещение о пожаре, пожарная
сигнализация автоматическая
(спринкерная) система водяного
пожаротушения, противопожарный
водопровод

Система вентиляции

Приточно-вытяжная, в офисных
помещениях система

Дополнительная информация

Молниезащита, система дымоудаления
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Складские услуги
АО «КРОКУС» предоставляет полный перечень логистических услуг для своих клиентов. На сегодняшний день мы предлагаем конкурентную стоимость, надежность,
компетентность, многофункциональность и гибкость в своем подходе к потребностям клиента.

В рамках оказания услуг ответственного хранения мы предоставляем:
— Прием/отгрузку товаров
— Ответственное хранение товаров
— Подбор и комплектацию заказов по поручению заказчика для поставки
в торговые точки и оптовым покупателям.
— Формирование полного пакета документов при поступлении и отгрузке
продукции со склада
— Формирование отчетов по движению и остаткам товара на складе
— Обработку бракованного товара
— Страхование
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Аренда офисов
Безусловно, одним из необходимых условий успешного ведения бизнеса является удачное расположение компании, и выбор офиса зачастую является задачей номер один.
С одной стороны, офис является лицом компании, ее
имиджем, поэтому он должен отвечать всем современным нормам и требованиям. С другой стороны,
это место, где проводят много времени сотрудники
компании, поэтому он должен быть максимально комфортным для продолжительной работы в нем.

— Удобное расположение
— Высокоскоростной Интернет
— Телефонная линия
— Наземная охраняемая парковка
— Столовая
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Для удобства ведения Вашего бизнеса мы предлагаем в аренду офисные помещения на территории АО
«КРОКУС». Мы предоставляем комфортные условия
и широкий выбор офисных помещений различной
площади, способных ответить требованиям самых
взыскательных арендаторов.
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Дополнительные услуги
АО «КРОКУС» ставит своим приоритетом индивидуальный профессиональный
подход к потребностям каждого клиента. Мы всегда поможем Вам оптимизировать
выбранные Вами логистические услуги. Для наибольшей эффективности, а так же с
учетом постоянно растущего спроса на рынке логистики, мы предоставляем полный
спектр дополнительных услуг.

— Транспортные услуги

— Прием возвратов

— Страхование товаро-материальных ценностей

— Работа с браком
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— Утилизация
пищевых отходов
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Спасибо за внимание

143000, Московская область,Одинцовский район,
село Акулово, ул. Новая д.137
+7 (495) 727-15-29
+7 495 727 15 29
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